
 

   

Обеспечение специальных пищевых 

потребностей при предоставлении 

услуг питания для детей 

Специальные пищевые потребности  

Программы детского питания Министерства сельского хозяйства США предоставляют здоровое 

питание для всех детей, включая детей с ограниченными возможностями, которые имеют особые 

пищевые потребности. Инвалидность определяется как нарушение, которое существенно 

ограничивает основную жизненную деятельность. Сюда может входить аллергия и заболевания 

органов пищеварения. Однако сюда не входят личные пищевые предпочтения. 

 

В некоторых случаях ученику с особыми пищевыми потребностями может потребоваться 

прибегнуть к Разделу 504 Закона о реабилитации инвалидов. Свяжитесь с координатором "Раздела 

504" вашего округа для получения дополнительной информации. 

 

Независимо от того, требуется ли учащемуся план коррекционного питания 504, спонсоры программ 

детского питания Министерства сельского хозяйства США должны следовать определенным правилам 

при обеспечении питанием учащегося с аллергией и заболеваниями органов пищеварения. Для 

получения дополнительной информации об этих требованиях, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим 

Справочным бюллетенем по особым пищевым потребностям для школьных округов. 

 

Как я могу обеспечить особые пищевые потребности для своего ребенка? 

• Свяжитесь с директором ассоциации школьного питания/продовольственной службы 

вашего школьного округа, чтобы узнать, как подать заявку. 

o Запрос должен включать следующую информацию: 

▪ Продукты, которых следует избегать/исключить из рациона ребенка. 

▪ Как прием пищи влияет на ребенка. 

▪ Продукт(-ы), которые необходимо заменить. 

▪ Подпись признанного на уровне штата медицинского учреждения 

(лицензированного специалиста в области здравоохранения, 

уполномоченного выписывать рецепты в штате Вашингтон), например" 

• Врач (MD) 

• Врач-остеопат (DO) 

• Помощник врача (PA), имеющий право выписывать рецепты 

• Врач-натуропат 

• Дипломированная практикующая медсестра высшей квалификации (ARNP) 

https://www.k12.wa.us/policy-funding/equity-and-civil-rights/information-families-civil-rights-washington-schools/section-504-students-disabilities
http://k12.wa.us/ChildNutrition/Programs/NSLBP/pubdocs/SpecialDietaryNeedsReferenceSheet.pdf
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• Школа МОЖЕТ использовать форму запроса на особые пищевые потребности, но это не 

обязательно. 

Продолжение сотрудничества с вашей школой 

• Поддержание связи необходимо для предоставления наиболее актуальных услуг. Причины 

обращения в администрацию школы могут быть следующим: 

o Новые особые пищевые потребности. 

o Обновленные ограничения (например, вашему ребенку нельзя было есть помидоры, 

а теперь можно). 

o Вопросы или опасения по поводу ухода за вашим ребенком. 

Проблемы и жалобы 

Office for Civil Rights (Управление по гражданским правам) (OCR) при U.S. Department of Agriculture 

(Министерство сельского хозяйства США) (USDA) обеспечивает соблюдение законов о гражданских 

правах в отношении программ, финансируемых из федерального бюджета, и запрещает 

дискриминацию в государственных школах по признаку расы, цвета кожи, национального 

происхождения, пола, инвалидности и возраста. Подайте жалобу в OCR в течение 180 календарных 

дней (6 месяцев) с даты предполагаемой дискриминации. 

• Свяжитесь с координатором "Раздела 504", если вы считаете, что имел место случай 

дискриминации. 

• Посетите веб-страницу Управление OSPI по вопросам справедливости и гражданских прав 

(Equity & Civil Rights Office) для получения дополнительной информации. 

• Чтобы подать жалобу заполните форму жалобы о дискриминации по программе Офиса 

помощника секретаря по гражданским правам Министерства сельского хозяйства США. 

 

Ресурсы 

• Контактная информация координатора "Раздела 504" 

• Общая информация по "Разделу 504" 

• Вопросы и ответы относительно Закона о внесении поправок в ADA от 2008 года для 

учащихся с ограниченными возможностями. 

См. 

• Раздел 504 Закона о реабилитации инвалидов 

• Раздел II и Раздел III Закона о защите прав граждан с ограниченными возможностям (ADA) 

• SP40-2017 Издание 2017 г. Включение детей с ограниченными возможностями в программы 

школьного питания 

• SP26-2017 Включение людей с ограниченными возможностями в программы школьного 

питания: руководство, вопросы и ответы 

• SP59-2016 Изменения для приспособления программ школьного питания для людей с 

ограниченными возможностями 

https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/childnutrition/programs/pubdocs/requestforspecialdietaryaccommodations.pdf
https://www.k12.wa.us/policy-funding/equity-and-civil-rights/school-district-charter-school-compliance-coordinators
https://www.k12.wa.us/policy-funding/equity-and-civil-rights/school-district-charter-school-compliance-coordinators
https://www.k12.wa.us/policy-funding/equity-and-civil-rights/school-district-charter-school-compliance-coordinators
https://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
https://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
https://www.k12.wa.us/policy-funding/equity-and-civil-rights/school-district-charter-school-compliance-coordinators
https://www.k12.wa.us/policy-funding/equity-and-civil-rights/information-families-civil-rights-washington-schools/section-504-students-disabilities
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/dcl-504faq-201109.html
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/dcl-504faq-201109.html
https://www2.ed.gov/policy/rights/guid/ocr/disabilityoverview.html
https://www2.ed.gov/policy/rights/guid/ocr/disabilityoverview.html
https://fns-prod.azureedge.net/sites/default/files/cn/SP40-2017a1.pdf
https://fns-prod.azureedge.net/sites/default/files/cn/SP40-2017a1.pdf
https://fns-prod.azureedge.net/sites/default/files/cn/SP26-2017os.pdf
https://fns-prod.azureedge.net/sites/default/files/cn/SP26-2017os.pdf
https://fns-prod.azureedge.net/sites/default/files/cn/SP59-2016os.pdf
https://fns-prod.azureedge.net/sites/default/files/cn/SP59-2016os.pdf

